
да нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

459 общежития нет 0 0 0 1 0

Подписи:

Зам директора по УВР                     Короткова Ю.П.

Директор ГБПОУ РО "КТТ"                                 Мищенко Е.Е.

Ответственный за безопасность                    Гурбанов А.В.      

Отчет размещен 

на сайте 

учреждения по 

ссылке   

http://gbpouroktt.r

u

Ссылка на 

размещенный 

отчет на сайте 

организации

 ГБПОУ  РО 

"Константиновс

кий 

технологически

й техникум"

На  стенде  

"Информация" , 

расположенном на 

первом этаже в фойе 

техникума

переадресация на 

Всероссийский 

телефон Доверия

1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (распоряжение 2. Правительства РФ от 06.03.2013  № 313-р); 

Кто реализует мероприятия 

(преподаватель ОУ; специалисты 

других организаций (укажите 

каких))

Где (место) в 

образовательном 

учреждении 

расположена 

информация о телефоне 

доверия

Указать имеется или нет 

"телефон доверия" 

(проставьте цифру "1" в 

соответствующем столбце) 

Количество 

студентов, 

которые 

приняли 

участие в 

мероприятии 

(человек)

2.1.2  Мониторинг мероприятий, проводимых с обучающимися и студентами 

подведомственный организаций, по вопросу соблюдения правовых норм и этических 

правил совместного проживания в общежитиях лиц различной национальности 

Полное 

наименование 

организации 

профессионально

го образования

2.1.4 Мониторинг деятельности системы постоянно действующих "телефонов доверия" в 

профессиональных образовательных организациях

Кто  отвечает на 

вопросы учащихся по 

телефону доверия 

(психолог, волонтеры, 

идет переадресания 

(куда?) или др.)

дата проведения

1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА

Наименование мероприятия (ий)





12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0 0

"Солнце светит 

всем"автор педагог-

психолог  Маркова 

Н.В."Реальное 

право"автор зам 

директора по УВР 

Короткова ЮП

Руководители 

групп,педагог-

психолог, нарколог, 

инспектор ПДН

100%

Директор ГБПОУ РО "КТТ"                                 Мищенко Е.Е.

2

Студенческий Совет 

техникума, волонтерский 

отряд "Патриот", творческая 

группа "Наследие"

140

Музейный урок 

«Опаленные 

Афганистаном » Встреча с 

воином 

–интернационалистом", 

посвященный 30-летию 

вывода советстских войск 

из Афганистана

25.02.2019

1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (распоряжение 2. Правительства РФ от 06.03.2013  № 313-р); 

2.1.7 Внедрение в практику работы образовательных организаций, 

учреждений РО дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование толерантности, правовой культуры, 

профилактику экстремизма среди обучающихся 

2.1.8 Организация проведения "круглых столов"  с участием лидеров актива подростковых и молодежных 

общественных организаций ( в т.ч. неформальных объединений)

Наименование "круглого 

стола"

Перечислите молодежные 

общественные организации и 

(или) неформальные 

молодежные объединения, 

которые принимали участие в 

работе этого "круглого стола"

дата проведения

2.1.4 Мониторинг деятельности системы постоянно действующих "телефонов доверия" в 

профессиональных образовательных организациях

Укажите тематику 

данных обращений

Количество 

обучающихся, 

принявщих 

участие в 

данном 

мероприятии 

(человек)

Количество обращений 

по телефону доверия 

(за квартал)

Процент охвата 

обучающихся данными 

программами

(рассчитывается исходя 

из общего количества 

студентов дневного 

отделения) (%)

Наименование и автор 

программы

Кто реализует 

программу 

(преподаватель ОУ; 

специалисты другого 

учреждения (укажите 

какого) или др.)

общее количество 

проведенных 

круглых столов  (за 

квартал)





сотрудники ОУ

представители 

правоохранительных 

органов (каких)

представители 

диаспор

представители других 

организаций (укажите 

каких)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

«Административная и уголовная 

ответственность за экстремизм и 

терроризм в РФ. Интернет 

зависимость.» 

13.03.2019 4

Рождественская встреча 

«Ответственность молодого 

поколения. Жизнь во имя 

жизни. Семейные традиции 

Рождества»

25.01.2019

Урок мужества " День юного героя 

–антифашиста" 
07.02.2019 2

Встреча с впервые 

голосующими «Молодежь: 

свобода и ответственность»

06.09.2018

настоятель 

православного 

храма

Администрация 

Константиновского 

района, сектор по 

работе с молодежью

405

Классные 

руководители 

групп

ОМВД по 

Константиновскому 

району

1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (распоряжение 2. Правительства РФ от 06.03.2013  № 313-р); 
405

Кто проводил данное мероприятие (в соответствующем столбце укажитие название 

организации и (или) должность ее представителя )

Тематика лекции, беседы
дата 

проведения

2.1.12 Проведение лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества и государства. 

дата проведения

Количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятии 

(человек)

2.1.13 Проведение "круглых столов" по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных 

отношений  с участием представителей религиозных конфессий, национальных объединений

Укрепление международного сотрудничества как важного фактора противодействия терроризму

Наименование круглого стола 

по проблемам укрепления 

нравственного здоровья в 

обществе, координации 

деятельности в сфере 

межнациональных отношений  

Общее количество 

проведенных лекций и 

бесед (за квартал) 





Наименование 

инициативы, 

проекта

Количество 

участников

Наименование 

инициативы, 

проекта

Количество 

участников

Наименованиеин

ициативы, 

проекта

Количество 

участников

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Круглый стол «В единой и 

многонациональной семье 

России. Семейные традиции 

ислама.» 

01.02.2019 2

Константиновское благочиние, 

мусульманский имам , турко-

месхетинская диаспора, 

твореская группа "Наследие"

140
операция  

"Забота"
208

"Мы-  за 

чистый район"
122

Антинаркотиче

ский конкурсе 

«Спасем жизнь 

вместе»

34

Обеспечен пропускной 

режим в 

техникум.Обеспечено 

видеонаблюдение учебного 

корпуса и прилегающей 

территории техникума. 

Проведение инструктажей с 

персоналом техникума

председателем участковой 

избирательной комиссии 

Константиновского района 

Коробко И. А., заместителем 

главного редактора районной 

общественно-политической 

газеты «Донские огни» 

Крюковым В. Н. и депутатом 

Собрания депутатов городского 

поселения Гура И. А.

150

социально-

значимый  

проект «С 

Днем 8 марта!»

40
проект "Я- 

волонтер"
43

Проведение инструктажей со 

студентами по 

антитеррористической 

безопасности

1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (распоряжение 2. Правительства РФ от 06.03.2013  № 313-р); 
405 2.3.1.2 Повышение антитеррористической защищенности объекта

Количество 

круглых 

столов

На уровне образовательного 

учреждения
На уровне Ростовской области

дата 

проведения

Наименование круглого стола 

по проблемам укрепления 

международного 

сотрудничества как важного 

фактора противодействия 

терроризму

На уровне муниципального 

образования

Реализация в образовательном учреждении социально значимых инициатив и проектов в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений.

Укажите названия актуальных инициатив и проектов разного уровня, в которых принимают 

участие ваши учащиеся

Представители каких организаций 

принимали участие в данном 

мероприятии: представители 

религиозных конфессий (укажите 

каких); представители диаспор; 

представители других 

организаций (укажите каких) 

Разработка мероприятий по 

предотвращению 

террористических актов в 

учреждениях образования 

(укажите все мероприятия) 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии  

(человек)

2.1.13 Проведение "круглых столов" по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе, координации деятельности в сфере межнациональных 

отношений  с участием представителей религиозных конфессий, национальных объединений

Укрепление международного сотрудничества как важного фактора противодействия терроризму





укажите проводились ли 

данные тренировки (да или 

нет)

укажите количество проведенных  

тренировок в отчетном году
Наименование мероприятия

дата 

проведения

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятии  (человек)

44 45 46 47 48 49

100

 Единый  Урок мужества «Мужество, 

Долг, Честь и Совесть - духовный 

стержень воинства России»

20.02.2019-

21.02.2019
380

100

День большой профилактики 

"Сложные ситуации в жизни 

подростка"

."

19.02.2019 76

Инструктажи по ТБ, правилам 

антитеррористической и пожарной 

безопасности.

25.01.2019 420

да 1

1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (распоряжение 2. Правительства РФ от 06.03.2013  № 313-р); 

Обучение социальным навыкам студентов профессиональных образовательных 

организаций по образовательным программам профилактической направленности

2.3.1.2 Повышение антитеррористической защищенности объекта

 Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений 

образования по вопросам предупреждения террористических актов и 

правилам поведения при их возникновении 
Процент охвата 

обучающихся 

данными 

мероприятиями (%)




